Приложение №2 к Приказу
Департамента культуры г.Шахты
от «24» января 2018г. №25
ГРАФИК
проведения конкурсных номинаций
ежегодного открытого общегородского разножанрового Арт-фестиваля
на 2018 год
Номинации

Авторские
проза и поэзия

Театральное искусство

Художественное чтение

Эстрадно-цирковое
искусство

Вокальное искусство
(народный)

Инструментальное
исполнительство на
народных
инструментах
Декоративноприкладное искусство

- проза;
- поэзия;
- бардовское
творчество
- драматический
спектакль;
- кукольный спектакль;
- музыкальный
спектакль
- другие театральные
формы
- художественное
чтение;
- музыкальнолитературная
композиция;
- агитбригада, СТЭМ,
КВН;
- другие литературные
формы
- клоунада;
- акробатика;
- жонглирование;
- иллюзионизм;
- музыкальная
эксцентрика;
- эквилибристика;
- пластический этюд;
-синхробуффонада,
пародия
- народный вокал
(соло, ансамбли,
хоровое исполнение)
- народный вокал в
эстрадной обработке
(соло, ансамбли,
хоровое исполнение)
- гармонь, баян,
аккордеон;
- народные
инструменты
(шумовые, струнные,
духовые, ударные)
- все виды
декоративно-

Возрастные
категории
-11-13 лет;
-14-18 лет,
-19-25 лет,
-от 26 лет;
-«Мэтры» (вне
конкурса)
- до 16 лет,
- от 17 лет.
-смешанная
группа

- 5-8 лет,
- 9-12 лет,
- 13-15 лет,
- 16-20 год,
- 21-25 лет;
- 25–30 лет;
- от 31 года

Дата и
место
проведения
28 февраля
(среда)
ЦГБ
им. А.С.
Пушкина
14:00ч.

4 апреля
(среда)
Городской
Дворец
культуры
12:00ч.

Ответственные
Отдел массовой
работы ЦГБ
им. А.С. Пушкина;
городской
культурный центр
«Ковчег»

Клуб им. Л.Красина

не ограничены

-5-8 лет,
-9-12 лет,
-13-15 лет,
-16-20 год,
-21-25 лет;
-25-35 лет;
- от 36 лет
-смешанная
группа
-9-12 лет;
-13-15 лет,
-16-20 лет,
-от 21 года.
не ограничены

13 апреля
(пятница)
Городской
Дворец
культуры
13:00ч.

Клуб «Южный»
Клуб
«Молодежный»

Вокальное искусство
(эстрадный)

Хореографическое
искусство

прикладного искусства
изготовления по
материалу (металл,
керамика, текстиль,
дерево), технике
исполнения (роспись,
резьба, вышивка,
литье, чеканка,
интарсия, лоскутная
техника, батик) и по
функциональным
признакам
использования
предмета (мебель,
игрушки, украшения,
предметы быта);
-скульптура;
-живопись;
-графика
- эстрадный вокал
(соло, ансамбли,
хоровое исполнение);
- академический вокал
или академический
вокал в эстрадной
обработке (соло,
ансамбли, хоровое
исполнение)
- народный танец;
- народный –
стилизованный танец;
- классический танец;
- бальный танец;
- восточный танец;
- современная
хореография
(contemporary, Jazz,
experimental);
- эстрадный танец
(танцевальное шоу,
спортивный танец);
- уличный танец (HipHop, Break Dance, Jazz
Funk, Dancehall и др.)

- детский танец
Инновационные
досуговые программы

- 5-8 лет,
- 9-12 лет,
- 13-15 лет,
- 16-20 год,
- 21-25 лет;
- 25–30 лет;
- от 31 года;
-смешанная
группа
- 5-8 лет,
- 8-10 лет,
- 10-13 лет,
- 13-16 лет,
- 16-25 лет,
-смешанная
группа
(I гр.: 5-13 лет;
II гр. : 13-25
лет)

- 5-10 лет,
- 10-15 лет,
- 15-25 лет,
-смешанная
группа
(I гр.: 5-13 лет;
II гр. : 13-25
лет)
до 6 лет

14 апреля
(суббота)
Городской
Дворец
культуры
10:00ч.

21 апреля
(суббота)
Городской
Дворец
культуры
10:00ч.

Клуб «Планета»
ДК им.
Ф.Дзержинского

ГДК
ДК им. М.П. Чиха

Определяется по итогам проведения городского конкурса
культурно - досуговых учреждений
«ПРИЗНАНИЕ»

